
Урок развития устной речи. Учитель Мацко Н. Н. 

Дата: 11.03.2016, 3 класс. 

Тема урока:  «Домашние птицы. Курица. Утка».     

Цели и задачи урока: закреплять  знания учащихся о птицах, живущих в природе, их разнообразии, 
образе жизни, повадках. Актуализировать знания учащихся о домашних птицах (строение тела, 
питание, уход, польза для человека). Подробно рассмотреть жизнь домашних птиц на примере 
курицы и утки. В ходе урока пополнить знания учащихся новыми сведениями. Формировать навык 
составления рассказа – сравнения утки и курицы. 
Развивать зрительное, слуховое восприятие, произвольную память, умение наблюдать, сравнивать. 
Развивать воображение, связную устную речь, мыслительные операции, мелкую моторику рук. 
Формировать навык выделения лишнего предмета из группы предметов. 
 Формировать навыки самоконтроля и саморегуляции. Воспитывать любовь и бережное отношение к 
природе, животным. Воспитывать трудолюбие при выполнении практических работ, воспитывать 
любовь и уважительное отношение к своей семье. 

Оборудование: календарь природы, тетради, цветные карандаши, наглядный материал, предметные 
и сюжетные картинки. 
                                                                                Ход урока.  

1. Вводная часть. 
2. Основная часть. 

      1.Работа с календарем природы. 
     - Какое сегодня число, месяц, день недели, время года?   Как  изменилась погода? Какой была     
      погода в феврале, сейчас? (состояние неба, осадки, ветер, температура)? Какой была жизнь   
      растений,  зверей, птиц, человека? Как изменилась природа? Как изменился труд человека? 
      2.Артикуляционная гимнастика. 
      А) – Поем гласные. А, О, У, И, Ы. 
         - Проговариваем согласные М, Н, Ж, Р, Т, К, Ш. 
      Б) Чистоговорки. 
             Дятел, дятел- наш приятель 
             Дуб долбит, как долотом. 
             Помоги нам, дядя дятел, 
             Для скворцов построить дом. 
 
           Сорок сорок для своих сорочат 
           Сорок сорочек, не ссорясь, строчат. 
           Сорок сорочек прострочены в срок- 
           Сразу поссорились сорок сорок. 
 
             Ирь- ирь, ирь-ирь - красногрудый наш снегирь 
             Ри-ри, ри-ри- прилетели снегири. 
            На рябине он сидит 
             И на ягодки глядит. 
 
      
 



3. Актуализация опорных знаний учащихся 
- Назовите еще раз птиц, о которых мы упоминали в чистоговорках ( дятел, сорока, снегирь).  
- Отгадайте загадки. 

      " Из дальних стран вернулся я, 
        Чтоб вас порадовать, друзья. 
         Весна пришла! Зиме – конец! " –  
         Пел у скворечника     (скворец) 

       Всех перелетных птиц черней,  
       Чистит пашню от червей,  
        Взад-вперед по пашне вскачь,  
        А зовётся птица... (грач) 

       (переместить картинки) 

       - О какой еще птице мы говорили на прошлых уроках? (переместить синицу). 
       - Как одним словом назвать птиц, которые находятся в этой группе? (дикие). 
       - Можно нам объединить в одну группу все картинки? (Нет) Почему? (потому что в другой  
       группе домашние птицы). 
      - Назовите их. (гусь, индюк, утка, курица). 
      - Чем домашние птицы отличаются от диких? 
      Отгадайте загадки. 
       
        Может плавать и нырять, 
        В небе высоко летать. 
        Мне скажи через минутку. 
       Что за птица? Знаешь? - (утка) 
 
       Я пеструшка, я хохлатка. 
        Куд-куда! - кричу я кратко. 
        Кричу, и слышит улица: 
        Снесла яичко ...(Курица) 

 
      4.Сообщение темы и задач урока.  
      5.Работа над новым материалом.  
     А) Пальчиковая гимнастика. 
     Б) Запись в тетради числа и темы урока. 
     6. Физминутка.     
     Птички и ветер. 
     Маленькие птички, 
     Птички-невелички, 
     По лесу летают, 
     Песни распевают, (машем руками, как крылышками) 
     Буйный ветер налетел, (руки вверх, раскачиваемся из стороны в сторону) 
     Птичек унести хотел. 
     Птички спрятались в дупло (приседаем на корточки, закрываем голову руками) 
     Там не тронет их никто. 
 
 



     7.  Работа над новым материалом. 
      - Рассмотрим утку (курицу). 
     - Чем покрыто тело птицы? Для чего утке (курице) перья? 
     - Какого цвета может быть оперение? 
     - Назовите части тела птицы. 
     - Чем питается утка (курица)? 
     - Где живет птица? 
     - Для чего человек разводит домашних птиц? Какую пользу они приносят человеку? 
     - Как человек ухаживает за птицами? 
      Сравнение курицы и утки.  
      - Угадайте, кто это? 
      Жёлтые пищат комочки,   
       Это всё сыны и дочки 
       Квохчет мама: Ко-ко-ко, 
       Не ходите далеко! 
       Не играйте с мамой в прятки. 
       Детки кто её? … (Цыплятки) 
 
       Удивительный ребенок: 
       Только вышел из пеленок, 
       Может плавать и нырять, 
       Как его родная мать. (Утенок). 
      - Кого из членов семьи не хватает? (петуха и селезня).  
      8. Физминутка для глаз. 
     9. Закрепление изученного материала. 
      Практическая работа. 
      1.Зарисовка в тетради  утки, селезня, утенка. 
      2.Составление предложений по картинке «Птичий двор». 
     Дифференцированно. Задание меньшего объема Гулий В. 
   3.Заключительная часть.  
    1. Домашнее задание.  
    Зарисовка в тетради курицы, петуха, цыпленка. 
    2. Итог. 

 

 

 


